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Эмиграционные настроения студенчества Украины: причинная 
обусловленность в контексте социокультурной трансформации 

Изучение эмиграционных настроений современного студенчества Украины в 
контексте социокультурной трансформации, учитывая динамику развития украинского 
общества, сейчас становится всё более актуальным. Эмиграционные настроения 
студенчества приобретают особую значимость, так как могут являться реальной 
предпосылкой в дальнейшем интеллектуальной эмиграции квалифицированных кадров.  

При этом тенденция общих эмигрантских настроений студенчества Украины 
годами изменялась в фарватере преобразований независимого государства. Так, если в 
2001 году 40% украинских студентов заявили о желании эмигрировать, то в 2007 г. 
данный показатель составил лишь 10%. В связи с динамикой сокращения показателей 
эмиграционных настроений студенчества актуальным представляется изучение и 
подробный анализ причин возможной эмиграции, что и представляет цель данной работы. 
На мой взгляд, исследование причин возможной эмиграции студенчества позволит в 
дальнейшем разработать эффективные способы, направленные на стабилизацию и 
регулирование эмиграционных процессов, а пространственно-временной анализ 
поспособствует рассмотрению динамики изменения индикаторов.  

Основными задачами работы являются: рассмотрение основных теоретических 
подходов, в контексте которых можно рассматривать эмиграционные настроения 
студенчества Украины; изучение возможных целей эмиграции; исследование тенденции 
изменения показателей эмиграционных настроений студенчества Украины в условиях 
социокультурной трансформации, охватывая период 2001-2007 годов. 

Был использован количественный анализ результатов двух масштабных 
исследований кафедры социологии ХНУ им. В.Н. Каразина, которые проводились в 
Украине, России и Беларуси в 2001-2007 годах (выборки 1972 та 3057 респондентов).  

Прежде всего, необходимо обратить внимание на три основные цели визита за 
границу: на учебу, на временную работу, на постоянное место жительства. Согласно 
результатам исследования, украинское студенчество превосходит белорусских и 
российских коллег в планировании выезда за рубеж в связи с желанием трудоустроиться и 
остаться на постоянное место проживания. Также прослеживается тенденция 
доминирующей мотивации выезда за границу на временную работу в связи с возможным 
улучшением материального достатка, а также учитывая ее большую доступность и 
осуществимость, которая наблюдается во всех трех странах постсоветского пространства. 
Сопоставив данные исследования 2001 и 2007 годов по Украине, мы наблюдаем динамику 
спада показателей эмиграционных настроений студенчества. Лидирующие позиции среди 
причин выезда за границу на ПМЖ занимают причины, проклассифицированные нами как 
экономические, причем наблюдается заметное сокращение их значимости; также весомой 
является причина больших возможностей для самореализации за границей. Всё менее 
значимой причиной возможной эмиграции является убеждение в том, что за рубежом 
существует действительно демократическое общество: индикатор сократился в 3,25 раза. 

Подводя итоги, необходимо отметить общую динамику сокращения показателей 
эмиграционных настроений студенчества, что может служить основанием для 
оптимистических прогнозов, касающихся стабилизации эмиграционных процессов в 
Украине. 
 


